
ПРОДВИЖЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ МИГРАНТАМ И 
ПРИНИМАЮЩИМ ОБЩИНАМ 
Отдел защиты здоровья мигрантов (ОЗМ) Международной 
организации по миграции (МОМ) реализует и продвигает 
комплексные программы профилактики и лечения, в равной 
степени полезные и доступные для всех мигрантов и 
мобильных групп населения. Ориентируясь на потребности 
мигрантов и государств-членов МОМ, ОЗМ вносит вклад в 
обеспечение физического, психического и социального 
благополучия мигрантов, способствуя социальному и 
экономическому развитию мигрантов и принимающих общин. 
НЕРАВЕНСТВО В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Миграция - это глобальный феномен: в мире почти 244 
миллиона международных мигрантов (ДЭСВ ООН, 2014) и 
примерно 740 миллионов внутренних мигрантов (МОМ, 2015). 
Миграция должна быть признана социальным детерминантом 
здоровья. Мобильность влияет не только на физическую 
уязвимость людей, но и на их психическое и социальное 
благополучие. Мигранты и мобильные группы населения 
сталкиваются с многими препятствиями при получении 
доступа к базовым медицинским услугам из-за ряда факторов, 
включая отсутствие постоянного статуса, языковой барьер, 
неохват мигрантов политикой в сфере здравоохранения и 
недоступность услуг. Такое неравенство негативно влияет на 
благополучие мигрантов и принимающих общин и 
препятствует реализации глобальных целей в сфере 
здравоохранения, таких как профилактика ВИЧ и сдерживание 
распространения туберкулеза, малярии и пандемии 
человеческого гриппа. Высокие показатели заболеваемости и 
смертности среди мигрантов, особенно не имеющих 
постоянного статуса, вынужденных переселиться или 
подвергающихся эксплуатации, - это еще одна важная и 
недооцениваемая проблема, заслуживающая 
международного внимания.

Медсестра Шинга передает лекарства не имеющим документов гражданам Мьянмы в медицинской клинике в Лиде. © МОМ 2016/Аманда Неро

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ Информационный бюллетень

НАША МИССИЯ

1. Обеспечить мигрантам право на
здоровье

2. Ликвидировать неравенство в 
состоянии здоровья и доступе к 
медицинским услугам

3. Снизить показатели смертности и 
заболеваемости среди мигрантов 

4. Минимизировать негативное 
воздействие на здоровье мигрантов
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ЗДОРОВЫЕ МИГРАНТЫ В ЗДОРОВЫХ ОБЩИНАХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСЕМ ЛЮДЯМ
Всё больше правительств и субъектов системы 
здравоохранения признает потребность в комплексном 
многосекторальном подходе к миграции и 
здравоохранению, распространяющемся не только на 
инфекционные заболевания и пограничный контроль. 
Для достижения Целей в области устойчивого развития и 
всеобщего охвата услугами здравоохранения 
необходимо продвигать ориентированную на мигрантов 
политику, охватывающую связанные с миграцией 
факторы уязвимости, неинфекционные заболевания, 
гигиену труда и окружающей среды и доступ к 
учитывающим особые нужды мигрантов медицинским 
услугам. Предоставление мигрантам равного доступа 
сократит медицинские и социальные расходы, повысит 
социальную сплоченность и, что самое важное, улучшит 
состояние здоровья мигрантов и общин.



За последние годы в сфере защиты здоровья мигрантов произошел существенный прогресс. Резолюция 61.17 "Здоровье 
мигрантов", принятая на 61-й сессии Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2008 года, призывает правительства  
содействовать защите здоровья мигрантов с помощью своей политики и программ. Руководствуясь резолюцией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, в марте 2010 года Международная организация по миграции и Правительство Испании 
организовали Глобальное консультативное совещание по здоровью мигрантов. По итогам совещания было выделено четыре 
ключевых приоритета (см. ниже), охватывающих глобальный подход МОМ к миграции и здравоохранению:

Призывы к разработке политики 
ПРИЗЫВАЕТ к разработке учитывающих интересы 
мигрантов политики и программ в сфере 
здравоохранения на национальном, региональном и  
общемировом уровнях и содействует развитию 
политики, продвигающей и защищающей здоровье 
мигрантов.

Оказание медицинских услуг и укрепление 
потенциала
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ, СОДЕЙСТВУЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ и 
ПРОДВИГАЕТ равный доступ к учитывающим особые  
нужды мигрантов комплексным медицинским услугам. 
МОМ расширяет технический и оперативный потенциал 
правительств и партнеров.

Укрепление межстрановой координации и 
партнерских связей
ОБЯЗУЕТСЯ развивать и укреплять многосекторальные 
партнерские связи и координацию между 
государствами-членами, заинтересованными 
сторонами и мигрантами.

В ходе 106-й сессии Совета МОМ в 2015 году государства-члены поддержали документ C/106/INF/15 "Выполнение 
нерешенных задач повестки дня в области здоровья мигрантов на благо всех", в котором описывается работа и достижения 
Организации в сфере охраны здоровья мигрантов и подчеркивается потребность в эффективном руководстве во всех секторах 
и странах. В нем также напоминается о связях между миграцией и мобильностью населения и глобальными целями в сфере 
здравоохранения и развития, а также безопасностью людей и медицинской безопасностью. Поддержав данный документ, 
государства-члены призвали МОМ содействовать укреплению здоровья мигрантов путем выполнения задач повестки дня.  

Направления, выделенные в ходе Глобального консультативного совещания МОМ и ВОЗ по здоровью мигрантов (Мадрид, 2010 год) 

Подход МОМ к здоровью мигрантов
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Системы здравоохранения, 
учитывающие особые нужды мигрантов

Мониторинг здоровья мигрантов Политические и правовые рамки

Партнерские связи, сети и механизмы 
с участием нескольких стран

Сотрудники мобильной клиники МОМ делают диагностический экспресс-тест на малярию в Мьянме. © МОМ 2016.

ПОДХОД МОМ К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ВЫПОЛНЕНИЕ НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Исследования и распространение информации
РАСШИРЯЕТ знания о здоровье мигрантов посредством 
исследований и распространения информации для 
обеспечения разработки основанных на фактических 
данных программ и политики. 



Медицинские осмотры мигрантов и медицинские услуги для выезжающих

МОМ проводит медицинские осмотры разных 
категорий мигрантов, включая переселяющихся 
беженцев, трудящихся-мигрантов и перемещенных лиц,  
перед отъездом или по прибытии. Это способствует 
сокращению и регулированию негативного воздействия 
мобильности людей на мигрантов, принимающие 
страны и общины. 
МОМ оказывает медицинские услуги выезжающим лицам, 
такие как профилактическое лечение от эндемических 
болезней вроде малярии и диагностика или лечение 
туберкулеза и инфекций, передаваемых половым путем. 
МОМ также прививает мигрантов от заболеваний, 
предупреждаемых вакцинацией, и оказывает множество  
специализированных консультационных услуг.

В 2018 году МОМ провела или содействовала проведению 
более 377 600 медицинских осмотров  для иммигрантов 
(75,5%) и беженцев (24,5%) в более 90 странах.

Медицинская помощь мигрантам, пострадавшим от кризисов

Здоровье - это важная составляющая комплексного 
гуманитарного реагирования МОМ, особенно при 
стихийных бедствиях, когда МОМ руководит координацией 
и организацией работы лагерей. МОМ помогает 
пострадавшим от кризиса группам населения, 
правительствам и принимающим общинам укрепить и 
восстановить систему первичной медико-санитарной 
помощи.

МОМ оказывает медицинскую и психосоциальную помощь 
перемещенным лицам, направляет на лечение и 
организует медицинскую эвакуацию лиц, которым нельзя 
оказать помощь на месте. МОМ содействует 
восстановлению общинных служб и укреплению 
пострадавших от кризиса систем здравоохранения.  

В 2018 году МОМ реализовала 58 проектов по оказанию 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях в              
38 странах;  39%  в  Африке,  29%  на  Ближнем  Востоке  и  в 
Северной Африке, 21% в Азии, 6% в Европе и 3% в Америке.

Поддержание здоровья и помощь мигрантам
МОМ поддерживает здоровье мигрантов и общин, 
призывая к разработке охватывающей мигрантов 
политики, оказывая техническую помощь и расширяя 
потенциал правительств и партнеров в сфере оказания 
услуг, учитывающих особые нужды мигрантов.
Деятельность МОМ по поддержанию здоровья включает 
профилактику и борьбу с заболеваниями (такими как ВИЧ/
СПИД, холера, туберкулез, малярия, неинфекционные 
заболевания), устранение барьеров в системах 
здравоохранения, с которыми сталкиваются мигранты, и 
помощь правительствам в управлении миграцией 
медицинских работников. 
В 2019 году МОМ продолжает осуществлять мировые 
программы, разрабатывая стратегии совместно с такими 
секторами, как здравоохранение, социальное 
обеспечение, труд, молодежь, социальные вопросы и 
миграция для укрепления систем здравоохранения, 
учитывающих особые нужды мигрантов.
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Медицинские сотрудники МОМ проводят оральную 
регидратацию детей-репатриантов,  направляющихся в Мундри 
(Южный Судан). © МОМ 2007

Медицинский центр для мигрантов Отделения МОМ в 
Таиланде на Силом-роуд  проводит медицинские осмотры 
мигрантов, собирающихся мигрировать за границу. © МОМ 
2017/ Бенжамин Суомела

Медсестры МОМ консультируют пациенток и раздают 
лекарства в мобильной клинике в Либерии. © МОМ 2015

ТРИ ПРОГРАММНЫЕ ОБЛАСТИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ



Каждая из тех программных областей Отдела охраны здоровья мигрантов МОМ состоит из нескольких тематических 
областей, приведенных ниже. Тематические области отражают конкретные типологии миграции, а также 
специализированные услуги, оказываемые Организацией. Осуществляя программы и деятельность в сфере охраны 
здоровья мигрантов, МОМ стремится распространять фактические данные и информацию, призывать к разработке 
политики, учитывающей интересы мигрантов, укреплять системы здравоохранения, учитывающие особые нужды 
мигрантов, и укреплять межстрановую координацию и партнерские связи.

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

• Психическое здоровье, психосоциальная помощь и
межкультурная коммуникация

• Права человека, включая право на здоровье

• ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, холера, (вновь)

возникающие заболевания и мобильность

• Миграция и неинфекционные заболевания (НИЗ)

• Управление здоровьем, границами и мобильностью

• Здоровье семей мигрантов, женщин и детей

• Миграция, социальные детерминанты здоровья и

развитие

* Ссылки на 12-пунктную стратегию МОМ 

В рамках своего комплексного подхода к здоровью как к "состоянию полного 
физического, психического и социального благополучия" Отдел охраны здоровья 
мигрантов МОМ выделил ключевые межсекторальные темы в области общественного 
здравоохранения, которым уделяется большое внимание в рамках всех трех 
программных областей. Например, психическое здоровье, психосоциальная помощь и 
межкультурная коммуникация являются важным компонентом программы помощи 
пострадавшим от кризиса мигрантам, кроме того, они становятся всё более важными 
для проектов по переселению беженцев. В рамках всех своих программ и 
межсекторальных тем МОМ обслуживает несколько подгрупп мигрантов, таких как 
мигранты с постоянным статусом и без него, внутренне перемещенные лица, беженцы, 
просители убежища и жертвы торговли людьми, уделяя особое внимание уязвимым  и 
находящимся "в зоне риска" группам.

МОМ поддерживает партнерские связи с множеством заинтересованных сторон 
из секторов международного здравоохранения и миграции. На национальном 
уровне МОМ тесно сотрудничает с соответствующими министерствами, особенно 
здравоохранения и иммиграции, неправительственными организациями, а также 
предприятиями частного сектора, например, агентствами занятости. На 
региональном и общемировом уровнях ключевыми партнерами МОМ являются 
соответствующие учреждения ООН (особенно ВОЗ, ЮНЭЙДС и МОТ) и 
представители гражданского общества (включая ассоциации мигрантов и научные 
круги).

Медицинские осмотры мигрантов и 
медицинские услуги для выезжающих 

(H1)
Поддержание здоровья и 
помощь мигрантам (H2)

Медицинская помощь мигрантам, 
пострадавшим от кризисов (H3)

1.1 МОМ/МУВ и переселение
2.1 Разработка повесток дня в области 

здоровья мигрантов на страновом 
уровне

3.1 Первичная медико-санитарная 
помощь мигрантам, перемещенным 
лицам, репатриантам и общинам

1.2 МОМ/МУВ и трудовая миграция и 
эмиграция

2.2 Поддержание учитывающих особые
нужды мигрантов медицинских 
систем и служб

3.2 Направление на лечение и 
медицинская эвакуация

1.3 МОМ/МУВ и перемещение после 2.3 Удовлетворение медицинских нужд
мигрантов без постоянного статуса 
и в уязвимом положении

3.3 Общественная и экологическая гигиена
в лагерях (Секторальная группа по 
вопросам здравоохранения и ВССГ)

1.4 Организованное добровольное 
возвращение и реинтеграция лиц с 
медицинскими потребностями

2.4 Удовлетворение медицинских нужд
трудящихся-мигрантов

3.4 Переходные/временные медицинские 
учреждения и реабилитация

1.5 Анализ ДНК и консультирование 
при воссоединении семьи

2.5 Управление миграцией медицнских 
работников

3.5 Медицинская помощь 
демобилизованным солдатам и 
семьям
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Для получения более подробной 
информации об упомянутой выше 
деятельности вы можете 
обратиться в Отдел охраны 
здоровья мигрантов (ОЗМ) по 
адресу mhddpt@iom.int

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ МОМ

Призывы к разработке 
политики

(2-3-5-7-8)*

Исследования и 
распространение 

информации
(4-6)*

Укрепление межстрановой 
координации и партнерских 

связей 
(3-7)*

Оказание медицинских 
услуг и укрепление 

потенциала 
(1– 4–8–9–10–11–12)*

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МИГРАНТОВ

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

кризисов
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